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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Знак отличия
Начало года – это повод подвести итоги, проанализировать, 
что сделано и построить планы на будущее.

День печати – профессиональ-
ный праздник не только тех, кто свя-
зан с выпуском печатной продукции, 
но и ваш, дорогие читатели. Многие 
из  наших подписчиков становились 
героями и авторами газетных публика-
ций. Мы рассказывали о людях труда, 
молодых ученых, талантливых руково-
дителях, спортсменах, общественниках, 
ветеранах – всех, кто своим примером 
вдохновлял других на новые професси-
ональные и личные победы.

Год был сложным, в информацион-
ном плане – насыщенным. Наши корре-
спонденты постарались отразить самые 
важные, самые серьезные и интересные 
темы 2022 года. В публикациях газеты 
«Дегтярёвец» был охвачен практиче-
ски весь спектр тем, волнующих наших 
читателей: производство, экономика, 
техническое перевооружение, соци-
альная политика, профсоюзная дея-
тельность, жизнь в трудовых коллек-
тивах, городские проблемы. Конечно, 
центральной темой стала специаль-
ная военная операция. Журналисты 
«Дегтярёвца» рассказывали о том, как 
справляются производства с увеличив-
шимся объемом госзаказа, как прохо-
дят адаптацию на  рабочих местах 
вновь пришедшие сотрудники. Тема 
«Своих не  бросаем» красной нитью 
проходила по страницам «Дегтярёвца». 

ЗиД – предприятие высокой социаль-
ной ответственности – не  изменил 
своим традициям. Руководство завода 
и его работники принимали и прини-
мают самое активное участие в судьбе 
вынужденных переселенцев и солдат 
ВС РФ.

В  марте 2022  года Владимирская 
область начала принимать первых 
переселенцев. Завод им.  Дегтярёва 
в числе первых откликнулся на просьбу 
о помощи и организовал пункт времен-
ного размещения на территории сво-
его социального объекта. Журнали-
сты «Дегтярёвца» побывали там еще 
до  прибытия переселенцев. И  нако-
нец – встреча! Первые откровенные 
интервью: уникальные истории спасе-
ния и прибытия в Россию, где можно 
спокойно жить, не опасаясь за безо-
пасность детей и близких. Корреспон-
денты внимательно следили за судь-
бами переселенцев: как разместились, 
в чем нуждались, чем можно помочь? 
Все необходимое было собрано завод-
чанами, неравнодушными жителями 
города и передано нуждающимся ини-
циативной группой.

Доброты и внимания у дегтярёвцев 
хватает на всех – и на мирных граж-
дан, которые были вынуждены оста-
вить свои дома на  Родине, и  на  тех, 
кто находится на передовой. На завод 

обратились бойцы разведыватель-
ного подразделения общевой сковой 
армии. Солдаты остро нуждались 
в  гуманитарной помощи. Заводчане 
откликнулись моментально: общая 
сумма денежных средств, собранных 
на  ЗиДе, – 1644500  руб.! Дегтярёвцы 
смогли собрать абсолютно всё по спи-
ску, и даже больше, а главное – сами 
доставили ценный груз в Мелитополь. 
В газете был опубликован подробный 
отчет с наименованием и стоимостью 
приобретенных вещей и современной 
техники. Материал о  командировке 
заводской группы в зону СВО стал цен-
тральным в номере «Дегтярёвца». Рас-
сказы бойцов, фотографии участников 
гуманитарной акции навсегда оста-
нутся в архиве редакции.

Коллектив газеты продолжает тра-
диции, заложенные её ветеранами, 
и активно участвует в различных жур-
налистских конкурсах самого разного 
уровня – всероссийского, областного 
и городского.

П о   и т о г а м  р а б о т ы  г а з е т ы 
за 2022 год «Дегтярёвец» в 12-й раз 
стал обладателем знака отличия 
«Золотой фонд прессы» I  степени. 
По  результатам экспертизы газета 
набрала более 50 баллов, таким обра-
зом улучшив показатель прошлого 
года. Наша газета стоит в одном ряду 
с крупными региональными издани-
ями. Это общая победа всего трудо-
вого коллектива предприятия, наших 
читателей, которые делают газету 
вместе с нами!

Я. СУМСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

Дорогие читатели и коллеги! Коллектив газеты 
«Дегтярёвец» желает вам, чтобы в 2023 году в вашей 
жизни было больше добрых событий, интересных 
встреч и смелых проектов, заслуживающих первой 
полосы!

НОВОСТИ
Правительство 
Владимирской 
области
С 1 января 
2023 года высший 
исполнительный орган 
региона – правительство 
Владимирской области

Система органов исполни-
тельной власти региона при-
ведена в  соответствие с  тре-
бованиями, установленными 
Федеральным Законом №  414 
от 21 декабря 2021 года «Об общих 
принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской 
Федерации». Теперь эту систему 
составляют губернатор, прави-
тельство Владимирской области 
(высший исполнительный орган, 
возглавляемый губернатором), 
администрация губернатора, мини-
стерства, инспекции и представи-
тельство правительства области 
при правительстве РФ.

В состав регионального прави-
тельства, кроме губернатора, вхо-
дят первые заместители и  заме-
стители губернатора, а  также 
министры Владимирской области. 
Обеспечение деятельности пра-
вительства возложено на админи-
страцию губернатора.

«Суть этой реформы – в укре-
плении вертикали власти, повы-
шении управляемости органов 
исполнительной власти и ответ-
ственности их руководите-
лей за свою работу. В том числе 
за выполнение задач, которые ста-
вят перед нами жители. Мы поста-
рались свести затраты на реформу 
до минимума. Численность сотруд-
ников не выросла», – подчёркивает 
губернатор Александр Авдеев.

Выписывайте «Дегтярёвец»
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2023 ГОД В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Подписной индекс издания в официальном Каталоге АО «Почта России» ПП782.
Оформить подписку можно также на сайте www.pochta.ru.

реклама

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
НА 5 МЕСЯЦЕВ: В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
◆ для граждан – 425 руб лей 10 копеек
(85 руб. 02 коп. в месяц)
◆ для ветеранов – 343 руб лей 10 копеек
(68 руб. 62 коп. в месяц)

ТАКЖЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» МОЖНО ВЫПИСАТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ КАЖДУЮ СРЕДУ В МАГАЗИНЕ 
«ВОСХОД» (ПЕРЕУЛОК ИМ. ЧКАЛОВА, 7).
◆ Стоимость подписки через магазин 
«Восход» – 50 руб лей за 5 месяцев.
◆ Для получающих газету на заводе стоимость 
подписки – 50 руб лей за 5 месяцев.
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В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Работники завода 
будут защищены
29 декабря, накануне новогодних 
праздников, с предцехкомами в профкоме 
завода встретился генеральный директор 
ОАО «ЗиД» Андрей Петрович Казазаев.

– Год у нас хотя и Кролика пуши-
стого, но он черный, – так что рассла-
бляться не приходится. Гособоронза-
каз необходимо выполнять, а для этого 
нужно терпение и стабильная, напря-
женная работа. Руководство предпри-
ятия делает все возможное для увели-
чения гособоронзаказа, потому что, 
несмотря на то, что в последние пол-
года мы серьезно нарастили объемы 
производства, в производстве № 9 их 
не хватает. Работаем. Острой пробле-
мой остается дефицит рабочих кадров.

Еще одна важная задача – обнов-
ление оборудования,  с тараемся 
получить субсидии от  государства 
на модернизацию.

Наша задача на  будущий год – 
нарастить объемы и выйти на прибыль. 
На бумаге мы уже все посчитали, оста-
лось только это сделать. Думаю, все 
у нас получится! Новый год – самый 
главный, самый значимый, семейный, 
особенно теплый праздник. Здоровья 

вам и  вашим близким, детям, роди-
телям. Чтобы дома все было хорошо, 
чтобы домашние проблемы не отвле-
кали от нашей общей рабочей задачи.

Председателей цеховых комитетов 
волновал только один вопрос к гене-
ральному директору: объем предстоя-
щих заказов.

– Рост по  некоторым изделиям 
очень значительный, ответственность 
очень серьезная, – отметил А. П. Каза-
заев. – Наши изделия востребованы 
и, поверьте, нам есть чем гордиться. 
Одно из наших изделий пройдет опыт-
ную эксплуатацию в вой сках, в реаль-
ных боевых действиях. Надеюсь, это 
изделие запустим в серию.

Андрей Петрович особенно отме-
тил, что в работе во многом главное – 
информационная открытость и объек-
тивная информация из  первых рук, 
поэтому пригласил председателей 
цеховых комитетов лично обращаться 
к нему с возникающими вопросами.

Коллективный договор на 2023 год читайте 
в ближайших номерах «Дегтярёвца».

АКТУАЛЬНО

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
СМС. Что год грядущий нам готовит
Какие производственные, научные, спортивные и культурные мероприятия Совет проведёт 
для заводчан в 2023 году, рассказывает председатель СМС ЗиДа Александр Козырин.

– В ЯНВАРЕ на предприятии прой-
дёт конкурс на лучшую молодёжную 
организацию, где будут отмечены луч-
шие советы молодых специалистов 
и  рабочих в  структурных подразде-
лениях ЗиДа. К 20-летию СМС в фев-
рале на заводской базе отдыха «Суха-
ниха» пройдёт форум, посвящённый 
вопросам работы с молодёжью. Также 
на последний месяц зимы запланиро-
ван «Снежный бум» – семейный фести-
валь снежных фигур, в котором еже-
годно с  удовольствием принимают 
участие дегтярёвцы вместе с детьми.

В МАРТЕ станет больше спортив-
ных развлечений: помимо круглого-
дичной спартакиады, весной должны 
пройти соревнования в формате трое-
борья, где рабочие и специалисты смо-
гут испытать свои силы в плавании, 
велоспорте и беге.

АПРЕЛЬ, МАЙ будут связаны 
с патриотической работой: запланиро-
ван субботник «День памяти», во время 
которого работники предприятия про-
ведут уборку могил знаменитых ору-
жейников. Традиционные массовые 
общегородские мероприятия 1 и 9 мая 
пройдут при активном участии ЗиДа 
и Совета молодых специалистов завода.

ИЮНЬ  станет месяцем детей 
и молодёжи. 1 июня – в День защиты 
детей – активисты СМС проведут для 
малышей интерактивное мероприятие 
в парке с конкурсами, играми и слад-
кими призами. На «Дне посвящения 
в молодые специалисты» смогут пове-
селиться и узнать что-то новое о пред-
приятии, на котором работают, моло-
дые работники ЗиДа. На конец месяца 
запланирован День молодёжи.

В ИЮЛЕ состоится туристический 
слёт, который прошедшим летом вер-
нулся после двухгодичного перерыва. 
Участие в турслёте не только приносит 
положительные эмоции, но и сплачи-
вает коллектив, позволяет приобрести 
новые спортивные умения, раскрыть 
свой творческий потенциал и, нако-
нец, весело и активно провести время 
с семьёй: многие дегтярёвцы отправля-
ются на мероприятие с детьми.

В  А ВГУС ТЕ  СМС планируе т 
поездку в ДОЛ «Солнечный», где прой-
дёт «Муравейник», полюбившийся 
отдыхающим всех возрастов. Ко Дню 
рождения завода Совет молодых специ-
алистов организует велопробег.

Осенью предлагаем немного отдох-
нуть от активностей и обратить внима-
ние на интеллектуальный досуг.

СЕНТЯБРЬ, традиционная ассо-
циация с  которым – начало учеб-
ных будней, станет месяцем научно- 
практического конкурса.

В  ОКТЯБРЕ состоится турнир 
по  интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» среди команд заводских 
подразделений.

В  НОЯБРЕ  пройдё т нау чно- 
техническая конференция в КГТА, где 
смогут выступить молодые учёные.

На  ДЕКАБРЬ запланирован мас-
штабный конкурс «Звёзды ЗиДа». Под-
робности пока неизвестны, но, кажется, 
разучивать танцы и песни уже можно 
начинать.

Подготовила
Я. СМИРНОВА.

29 декабря был подписан Коллективный договор 
на новый, 2023 год. Никаких значимых изменений 
в нем не произошло, работники нашего предпри-
ятия по-прежнему будут защищены и обеспечены 
всеми гарантиями, которые предоставляют завод 
и профсоюз.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ПРИЗНАНИЕ

ОБЛАСТНАЯ ПРЕМИЯ
О б л а с т н а я  п р е м и я  и м е н и  

В. А.  Дегтярёва была учреждена 
губернатором Владимирской обла-
сти в  2006  году в  честь выдающе-
го ся конс т ру ктора-  ору жейника 
В. А.  Дегтярёва в  целях повыше-
ния престижа научной и  инженер-
ной деятельности, стимулирования 
достижений конкретных результатов 
научно- исследовательских и опытно- 
конструкторских работ.

Лауреатами областной премии 
имени В. А.  Дегтярёва за  выдающи-
еся достижения в  сфере научно- 
технической деятельности по разра-
ботке продукции военного назначения 
в 2022 году стала команда специалистов 
ЗиДа. Конкурсной комиссии коллектив 
авторов представил перспективную 
разработку, уже принятую на воору-
жение и  поставленную на  серийное 
производство. Автоматы со сбаланси-
рованной автоматикой под патроны 
различного калибра были разработаны 
в  рамках опытно- конструкторской 
работы «Ратник». Производствен-
ные вопросы, возникающие при выпу-
ске автоматов, оперативно решаются 
силами команды лауреатов.

Торжественное вручение медалей 
и дипломов прошло в конференц-зале 
областной администрации 22 декабря. 

Поздравил с получением заслуженной 
награды дегтярёвцев Александр Алек-
сандрович Ремига, первый заместитель 
губернатора по вопросам промышлен-
ности и экономической политики: «Ува-
жаемые лауреаты! Мы искренне рады 
приветствовать всех вас и поздравить 
с высокими достижениями и заслужен-
ными наградами. Вы – лучшие пред-
ставители научной общественности 
региона, которые ежедневным трудом 
вносят большой личный вклад в разви-
тие отечественной науки. Учёные Вла-
димирской области создают новейшие 
технологии мирового уровня, дают тол-
чок к дальнейшему развитию современ-
ного производства».

ПРЕМИЯ ДЕГТЯРЁВА 
В ЛИЦАХ

Руководителем проекта стал Вале-
рий Викторович Спиридонов – веду-
щий инженер- конструктор ПКЦ.
Валерий Викторович – «генератор» 
предложений различных схем авто-
матики стрелкового оружия. Вся его 
трудовая деятельность связана с раз-
работкой и производством стрелко-
вого оружия. В настоящее время при 
его непосредственном участии и руко-
водстве проводится анализ замечаний 
и предложений, отработка конструк-
торской документации по результатам 
опытно- вой сковой эксплуатации авто-
матов и специального пулемета, разра-
ботан охотничий карабин.

Вячеслав Николаевич Бадер – заме-
ститель главного инженера по подго-
товке производства специальной про-
дукции завода имени В. А. Дегтярёва. 
При его участии и  под его руковод-
ством были разработаны и поставлены 
на производство многие специзделия.

Ро м а н  В я ч е с л а в о в и ч  С п и -
рин – главный конструктор направ-
ления СПВиПУ.  Роман Вячесла-
вович – эрудированный инженер 
и  руководитель с  высокой квали-
фикацией. Кандидат технических 
наук. Успешно занимается организа-
цией конструкторского сопровожде-
ния производства серийных изделий 
стрелково- пушечного вооружения, 
опытно- конструкторскими разра-
ботками по  созданию новых систем 
стрелково- пушечного вооружения 
и расширению сфер применения выпу-
скаемого на ЗиДе вооружения.

Р. В. Спирин принимал участие в раз-
работке ряда перспективных образцов 
вооружения. В 2008 году Роман Вячес-
лавович стал лауреатом Национальной 
премии «Золотая идея» в номинации 
«Молодые таланты» за значительный 
творческий вклад в создание пулемет-
ных комплексов «КОРД» различного 
назначения.

Михаил Анатольевич Сутягин –
заместитель главного конструктора 
по  опытным работам ПКЦ. Основ-
ная производственная задача Миха-
ила Анатольевича – организация 
и  обеспечение изготовления экспе-
риментальных, макетных и опытных 
образцов. Он осуществляет взаимодей-
ствие со структурными подразделени-
ями предприятия в части своевремен-

2 января исполни-
лось 143 года со дня 
рождения выдающе-
гося конструктора- 
оружейника, Героя 
Социалистическо-
го Труда, генерал- 
майора инженерно- 
артиллерийской 
службы 
В. А. Дегтярёва. 
В этот день, про-
должая многолет-
нюю традицию, 
делегация работни-
ков завода имени 
В. А. Дегтярёва воз-
ложила цветы к мо-
гиле конструктора 
и памятнику на ули-
це Абельмана.

Премия 
В.А. Дегтярёва
Автоматы для «Ратника»

В. В. Спиридонов:

Премии в этом году 
удостоен коллек-
тив авторов ЗиДа 
и  п р е д с т а в и т е -
лей Департамента 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации за созда-
ние современных об-
разцов стрелкового 
оружия в калибрах 
5,45 и 7,62 мм. Они 
обладают улучшенными характеристиками кучно-
сти стрельбы при невысоком усилии отдачи выстрела 
в сравнении со штатными или зарубежными анало-
гами. Разработка образцов не была простой, и, в ре-
зультате, после семи лет работы, список закупаемого 
армией вооружения пополнился еще двумя единица-
ми автоматов «КОРД». Вклад каждого из инженеров 
и специалистов был важен для этого проекта.

В. Н. Бадер:

Разработка и поста-
новка на серийное 
производство авто-
матов со сбалансиро-
ванной автоматикой 
потребовала реше-
ния ряда специфиче-
ских технологических 
задач. Усилиями тех-
нологических и кон-
структорского под-
разделений и в тесном 
контакте с производствами найдены технические ре-
шения по снижению массы автомата, изменению по-
крытия надульника, повышению качества хромирова-
ния рейки рамы и др., что позволило стабилизировать 
изготовление изделий с тактико- техническими харак-
теристиками, заданными нашими конструкторами.
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ного выполнения отдельных операций 
изготовления деталей и сборочных еди-
ниц. При его непосредственном уча-
стии проводились НИОКР по заданиям 
Минобороны России и других силовых 
ведомств.

Сергей Николаевич Карпенков –
заместитель главного технолога. Нахо-
дясь в  непосредственном контакте 
с конструкторами изделий и производ-
ственными рабочими, Сергей Никола-
евич оказал существенное влияние 
на  серийное изготовление изделий 
«КОРД» и других.

При внедрении деталей, получаемых 
методом холодной штамповки из высо-
колегированных сталей, таких как 
крышка коробки, боковины коробки, 
лоток приемника, короб, основание, 
желоб, были решены вопросы по улуч-
шению геометрических характери-
стик готовых деталей и  сборок, что 

в  дальнейшем положительно сказа-
лось на работоспособности изделий. 
Под руководством С. Н.  Карпенкова 
разработана технологическая доку-
ментация изготовления и поставлены 
на серийное производство множество 
специзделий.

Дмитрий Владимирович Тере-
шин – ведущий инженер- конструктор 
ПКЦ. Д. В. Терешин – опытный специ-
алист в области разработки автоматов 
калибра 5,45 мм и 7,62 мм. На основе 
многолетнего опыта конструирования, 
накопленного при разработке образ-
цов стрелкового вооружения, предла-
гает оригинальные пути решения тех-
нических задач.

Ма ксим Дми т риевич Мор о-
зов – инженер- конструктор III кате-
гории. Максим на высоком професси-
ональном уровне решает технические 
и производственные вопросы, имеет 

опыт 3D-моделирования. Участвовал 
в разработке новых автоматов 6П67, 
6П68 и  7,62-мм пулемета специаль-
ного пехотного 6П69 в рамках проекта 
опытно- конструкторской работы «Рат-
ник». Участвует в создании самозаряд-
ного охотничьего карабина.

Юлия Сергеевна Ку ракина –
инженер- испытатель III категории.
В 2016 году Юлия окончила Ковровскую 
государственную технологическую ака-

демию по  специальности «лазерная 
физика в ракетной технике и космонав-
тике». С ноября 2015 года, ещё будучи 
студенткой, работала инженером- 
технологом в отделении № 1 производ-
ства № 1, сопровождала сборку изделий. 
С  декабря 2020  года Юлия работает 
в  должности инженера- испытателя. 
В  обязанности Юлии входит сопро-
вождение периодических и квалифи-
кационных испытаний изделий про-
изводства. Она уверенно работает 
с конструкторской, технологической, 
нормативно- технической документа-
цией. Имеет хорошую техническую 
подготовку, повышает уровень зна-
ний путем проработки нормативно- 
технической документации.

Иван Викторович Фе тисов –
начальник отдела управления Депар-
тамента Министерства обороны 
по  обеспечению государственного 
оборонного заказа.

Алекс ей С ерге евич Ду б оно-
сов – консультант управления Депар-
тамента Министерства обороны 
по  обеспечению государственного 
оборонного заказа.

Я. СМИРНОВА.
Фото автора.

Разработка и производство новых, улучшенных об-
разцов оружия – это экономическое и технологи-
ческое развитие как для конкретного предприятия, 
так и для всего оборонно- промышленного комплекса 
в целом. В Российскую армию поступают современ-
ное вооружение – это важная составляющая стабиль-
ности для нашей страны.

С. Н. Карпенков, Р. В. Спирин, Д. В. Терешин, Ю. С. Куракина, М. А. Сутягин, В. В. Спиридонов, М. Д. Морозов.

Р. В. Спирин:

В рамках ОКР «Ратник» были разработаны 5,45-мм 
и 7,62-мм автоматы со сбалансированной автома-
тикой. По той же конструктивной схеме разрабо-
таны и гражданские карабины соответствующих 
калибров – КСО-18 и КСО-20. При разработке кон-
структорам приходилось тесно взаимодействовать как 
с военными заказчиками, так и с технологическими 
службами нашего предприятия, благодаря чему уда-
лось добиться оптимального сочетания функциональ-
ности и технологичности автоматов. Все участники 
этого процесса оказывали максимальное содействие 
и вносили свои ценные предложения, благодаря чему 
родились эти изделия. Получение коллективом авто-
ров премии им. В. А. Дегтярёва еще раз подтверждает 
высокий уровень разработки и значительный профес-
сионализм наших проектировщиков. Я считаю, что эта награда – признание дости-
жений всего коллектива завода им. В. А. Дегтярёва.
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Один из ключевых 
игроков ПКЦ
9 января поздравления 
от коллег и руководства 
ПКЦ принимал начальник 
КБ-8 Сергей Александрович 
Андреев. За большой 
вклад в развитие 
промышленности, 
многолетний 
добросовестный труд 
и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения 
Сергей Александрович 
награжден почетной 
грамотой Министерства 
промышленности 
и торговли РФ. Как отметил 
в поздравительной речи 
главный конструктор 
А. В. Махнин, Сергей 
Андреев является одним 
из ключевых игроков ПКЦ.

С. А.  Андреев работает на  ЗиДе 
с  1996  года, после окончания КТИ 
по специальности «импульсные тепло-
вые машины». За время работы про-
шел путь от инженера- конструктора 
до начальника конструкторского бюро. 
В 2003 г. в рамках подготовки кадров 
по Президентской программе защитил 
диплом в Российской экономической 

академии им. Плеханова по специаль-
ности «менеджмент».

В настоящее время под непосред-
ственным руководством Сергея Андре-
ева и при его личном участии осущест-
вляется разработка компоновочных 
решений, конструкторской докумен-
тации, проведение испытаний изделий 
двой ного и гражданского назначения. 

Благодаря творческому новаторскому 
подходу к работе С. А. Андреев внес 
много ценных предложений, направ-
ленных на повышение качества, надеж-
ности и технологичности выпускаемых 
изделий. Сергей Александрович явля-
ется автором 10 патентов на изобре-
тения, 12 патентов на промышленные 
образцы, применяемые в производстве. 
В 2014 году Сергею Андрееву присво-
ено звание «Лауреат премии за лучшее 
решение в области науки, техники, эко-
номики и организации производства». 
В 2015 г. по результатам Всероссийского 
конкурса «Инженер года» в номина-
ции «Техника военного и специального 
назначения» С. А. Андрееву присвоено 
звание «Профессиональный инженер 
России».

Активная и принципиальная жиз-
ненная позиция, коммуникабельность 
и  порядочность, ответственность 
и  надежность, высокие профессио-
нальные качества и организаторские 
способности С. А. Андреева снискали 
ему уважение и авторитет не только 
на ЗиДе, но и среди специалистов смеж-
ных предприятий.

Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
ЗДОРОВЬЕ
Санаторно- 
курортное 
лечение 
в 2023 году
С целью подготовки 
плана финансового 
обеспечения 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма на 2023 год 
работникам, занятым 
на работах с вредными 
и (или) опасными 
производственными 
факторами, 
и работникам- 
предпенсионерам 
необходимо 
до 1 февраля 2023 года 
подать заявку 
с указанием лечебного 
учреждения и периода 
лечения председателю 
профсоюзного комитета 
подразделения.

В 2023 ГОДУ САНАТОРНО- 
КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:

в санатории- профилактории 
ОАО ЗиД – с января по ноябрь;

в СЛПУ «Санаторий 
им. Абельмана» –

с января по ноябрь;

в ООО «Санаторий им. Фрунзе», 
г. Сочи – с января по ноябрь.

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 
1–10–32, Тихонова 
Татьяна Викторовна.
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ОАО «ЗиД» – ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

16  февраля на  заводе 
им.  В. А.  Дегтярёва состо-
ялось торжественное под-
п и с а н и е  С о г л а ш е н и я 
о  сотрудничестве между 
Департаментом культуры 
Вла д и м и р с кой  о бл а с т и 
и заводом им. В. А. Дегтярёва 
по реализации мероприятий в соответствии с национальными целями разви-
тия Российской Федерации.

Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года» установлены приоритеты, 
направленные на создание условий для самореализации и развития талантов 
с целью формирования эффективной системы выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающихся, а также создания условий для вос-
питания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально- культурных традиций.

Документ подписали директор Департамента культуры Владимирской обла-
сти А. М. Бирюкова и генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.

ПОМОЩЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА
В ряде российских реги-

онов заявили о  готовно-
с ти принять б еженцев, 
Владимирская область и Ков-
ров – не исключение. Жите-
лей из  ЛНР и  ДНР завод 
им.  В. А.  Дегтярёва разме-
стил на площадях санатория- 
профилактория ОАО «ЗиД». 
Был организован пункт временного пребывания для 40 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В  течение четырех смен 

в лагере «Солнечный» отдохнули 
1987 детей, а в августе – еще и 103 
ребенка из Донецка.

На базе отдыха детей с роди-
телями «Суханиха» за 7 заездов 
отдохнули 2121 человек, из них 
797 детей.

В  СКиДе занимаются 872 
человека.

ЗАВОД – ГОРОДУ
В 2021 году завод спроек-

тировал бульвар на пересе-
чении улиц Маяковского и 
Грибоедова и провел его бла-
гоустройство. 15 октября в 
торжественной обстановке 
завод им. В. А. Дегтярёва пере-
дал городу этот объект. 1 мая 
2022 года  представители ОАО 
«ЗиД» высадили два десятка 
саженцев лип.

«ДЕГТЯРЁВЦЫ. СТАНДАРТЫ. 
КАЧЕСТВО. СЕРТИФИКАЦИЯ»

ИИК «Дегтярёвец» вместе с  УКиС выпустил 
тематический журнал «Дегтярёвцы. Стандарты. 
Качество. Сертификация». Этот журнал расска-
зывает о работе коллектива УКиС, который обе-
спечивает стабильное качество выпускаемой ОАО 
«ЗиД» продукции, о становлении заводской службы 
качества.

СОБЫТИЯ ГОДА - 2022ЕЖЕГОДНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ПРЕМИЯ

«ONLINE»:
молодые 
и идейные
19 декабря в ДК имени 
Ленина прошла 
торжественная церемония 
вручения ежегодной 
ковровской молодёжной 
премии «Online».

Премия призвана поощрить к даль-
нейшим свершениям самых целеу-
стремлённых и  активных молодых 
лидеров школьных, студенческих, 
профессиональных объединений 
за вклад в реализацию молодёжной 
политики в городе и регионе, за мно-
гообещающие инициативы и начина-
ния. Вручают её с 2011 года.

С приветственным словом высту-
пила глава города Елена Фомина: 
«Сегодня здесь собрались лучшие 
представители ковровской молодёжи. 
Вы – самые неравнодушные, самые 
талантливые, нашедшие свой путь, 
своё призвание в жизни. Отрадно, что 
в нашем городе так много людей, кото-
рые готовы самосовершенствоваться, 
узнавать новое, делать жизнь в городе, 
области, стране лучше и интереснее 
при помощи своих проектов». В этом 
году премия «Online» была учреждена 
в 8-ми номинациях. Выбирать жюри 
было непросто: каждый из двух десят-
ков кандидатов был достоен похвал.

В  номинации «Событие года» 
победу одержал проект Анаста-
сии Комаровой, инженера по орга-
низации и  нормированию труда 
производства №  3 – соревнова-
ния по конкуру на Кубок предпри-
нимателей города Коврова, кото-
рые прошли в  сентябре в  деревне 
Гридино. О  самих соревнованиях 
«Дегтярёвец» писал в № 38, а сей-
час мы попросили поделиться впе-
чатлениями победительницу кон-
курса и  главного организатора 
праздника дружбы людей и лоша-
дей – Анастасию.

«Эта победа, пожалуй, была самой 
неожиданной в  моей жизни! – рас-
сказала Анастасия. –Решение об уча-
стии было принято спонтанно. 
На завод пришло положение об этом 
конкурсе, я  собрала необходимые 
документы, отправила их и забыла 
об этом, потому что не рассчиты-
вала на победу от слова совсем. А когда 
через месяц мне позвонили из адми-
нистрации и  сказали, что я  выи-
грала в  своей номинации, я распла-
калась от счастья прямо в коридоре 
на работе. Это очень важное, знако-

вое событие, ведь соревнование полу-
чились благодаря участию большого 
количества неравнодушных людей. 
Эта победа – ещё один шаг в разви-
тии конного спорта в нашем городе!»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Добрый город»: коллектив 
участников волонтёрского 
движения Ковровского 
медицинского колледжа им 
Е. И. Смирнова «Добрые сердца».
«Событие года»: Анастасия 
Комарова, завод имени 
В. А. Дегтярёва, соревнования 
по конкуру на Кубок 
предпринимателей города Коврова.
«Талант года»: Анатолий 
Паршиков, детско- юношеский 
центр «Гелиос».
«Молодёжный лидер года»: 
Константин Угодин, Ковровский 
энергомеханический 
колледж КГТА.
«Доброволец года»: Анастасия 
Петрова, Ковровский медицинский 
колледж им Е. И. Смирнова.
«Профессионал года»: Константин 
Борзов, КБ «Арматура».
«Наставник года»: Даниил Гладыш, 
Ковровский энергомеханический 
колледж КГТА.
«Молодёжная организация года»: 
Совет молодых специалистов 
и рабочих ВНИИ «Сигнал».

Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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Конструктор 
Александр Михайлов
6 января Александр Алексеевич Михайлов, ведущий инженер- конструктор КБ-5 ПКЦ, отметил 70-летний юбилей.

ВЫПУСКНИК КАЗАНСКОГО 
АВИАЦИОННОГО 
ИНСТИТУТА

Выпускник Казанского авиацион-
ного института переступил заводские 
проходные 1 апреля 1976 года. К этой 
дате А. А. Михайлов относится с осо-
бым трепетом и даже серьезнее, чем 
к  дате рождения, наверно, потому, 
что помнит события того дня отчет-
ливо. Знают об  этом и  его сослу-
живцы. Коллеги всегда поздравляют 
1  апреля Александра Алексеевича 
с днем начала трудовой деятельности 
на ЗиДе. В 2023 году исполнится с того 
момента 47 лет. В этот день он непре-
менно вспомнит и расскажет смешной 
случай из практики.

В начале трудового пути на заводе 
А. А. Михайлов приобрел производ-
ственный опыт – поработал сменным 
мастером, инженером по испытаниям 
станции периодических испытаний 
в цехе № 16, начальником участка цеха 
№ 16 (сейчас отделение № 8 производ-
ства № 9).

Этот опыт стал существенным 
помощником в его работе в качестве 
инженера- конструктора. А конструк-
торскому делу Александр Алексее-
вич посвятил более сорока лет своей 
жизни. Начался «конструкторский» 
этап в  декабре 1981  года. Александр 
Михайлов перевелся в отдел главного 
конструктора, в  КБ-7 (сейчас ПКЦ, 
КБ-5), в группу «двигателистов» ПЗРК.

«КОНСТРУКТОРСКИЙ» ЭТАП
Отличное образование, техниче-

ская эрудиция, широкий кругозор, 
рационализаторская смекалка позво-
лили А. А. Михайлову быстро освоить 
новую специализацию. Вскоре ему уже 
не было равных по знанию конструк-
ции ответственных узлов ракеты, таких 
как крыльевой блок, сопловый блок, 
двигательные установки, наземный 
источник питания и других сборок.

В  КБ-7, в  группе по  сопровожде-
нию производства двигателей и общей 
сборки ПЗРК «Игла» он прошел все 
этапы роста от инженера- конструктора 
до ведущего конструктора. В 2010 году 
А. А. Михайлов возглавил КБ-5 ПКЦ, 
занимавшееся конструкторским сопро-
вождением серийного изготовления 
ПЗРК «Игла- С», «Верба», всех моди-
фикаций ПТУР «Атака», тактического 
учебно- тренировочного полевого ком-

плекта. В должности начальника бюро 
он проработал 8 лет.

При его непосредственном участии 
ставились на производство несколько 
поколений ПЗРК. Его знания помо-
гали при отладке техпроцессов изго-
товления узлов ракеты, при разработке 
новых способов контроля важных 
параметров изделия, при унифика-
ции узлов, при поиске альтернативных 
поставщиков материалов и при поиске 
замены материалов. Потребовались 
знания А. А. Михайлова и при обуче-
нии иностранных специалистов. Не раз 
он входил в состав группы, обучавшей 
инозаказчиков постановке на произ-
водство и технологиям изготовления 
ПЗРК, в  том числе и  на  территории 
инозаказчика.

Сегодня юбиляру особое 
внимание. Об Александре 
Алексеевиче Михайлове 
говорят коллеги.

НАДЕЖНЫЙ, УВЕРЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
В. В. Тонкачев, главный конструктор 
направления ПКЦ:

– Александр Алексеевич Михай-
лов – пример талантливого инженера, 
конструктора, обладающего богатым 
опытом, выдающимися знаниями кон-
струкции изделий, технологии их изго-
товления и испытаний. Его эрудиро-
ванность, его техническая грамотность 
неоднократно выручали при взаимо-
действии со смежниками. Он доказы-
вал, подтверждал нашу точку зрения 
на ту или иную проблему, из-за кото-

рой появилась необходимость соби-
раться в различные комиссии, анали-
зировать причины неудач, отказов. 
Его предложения по устранению воз-
никших неполадок оказывались един-
ственно верными.

Александр Алексеевич – надеж-
ный, уверенный руководитель, уме-
ющий организовать коллектив для 
выполнения поставленных задач. Ему 
можно доверить практически любое 
дело и не сомневаться в результате – он 
во всем разберется и сделает как надо.

А. А. Михайлов – сильный настав-
ник. Будучи ведущим инженером, 
а затем начальником бюро, воспитал 
много молодых последователей, пере-
дал им свой стиль работы.

Поздравляю Вас, Александр Алексе-
евич, с юбилеем! Вы оказываете боль-
шую поддержку коллективу бюро. Это 
очень ценно. Желаю Вам крепкого здо-
ровья и семейного благополучия.

НЕВООБРАЗИМЫЙ БАГАЖ 
ЗНАНИЙ И КОЛОССАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ
С. Г. Переверзев,
начальник КБ-5 ПКЦ:

– Александр Алексеевич Михай-
лов работает в теме переносных зенит-
ных ракетных комплексов более 
четырех десятилетий. У  него нево-
образимый багаж знаний и  колос-
сальный опыт работы. Его советами 
и подсказками пользуются не только 
коллеги по бюро, технологи и работ-
ники производства № 9. За консульта-
цией к Александру Алексеевичу обра-
щаются с предприятия- разработчика 
ПЗРК, серийное производство кото-
рых ведет ЗиД. После ухода на заслу-
женный отдых с  этого предприятия 
людей, участвовавших в  разработке 
узлов ракеты, А. А.  Михайлову ино-
гда поступают междугородние звонки 
с просьбой разъяснить некоторые осо-
бенности в конструкции и изготовле-
нии отдельных узлов ракеты. Его точка 
зрения всегда подкреплена знанием 
теоретических аспектов, особенностей 
техпроцесса и практическим опытом.

А. А. Михайлов имеет очень широ-
кий кругозор и может поддержать раз-
говор на  различные темы: о  произ-
водстве и технологиях, о литературе 
и искусстве, о кулинарии и огородниче-
стве, о рыбалке и «тихой охоте» за гри-
бами. Александр Алексеевич создает 
в бюро позитивную, добрую атмосферу: 

А. А. Михайлов внес много ценных предложений, 
направленных на повышение качества, надежности 
и технологичности выпускаемых изделий, на сни-
жение их трудоемкости и себестоимости. Он всегда 
находит решение самым сложным вопросам, возни-
кающим на механических участках, на сборке, при 
испытаниях. К его словам прислушиваются, а сове-
ты ценят.
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СОБЫТИЯ ГОДА - 2022
2022 ГОД БЫЛ ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ МНОГИХ 
ЗАВОДСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Первичной профсоюзной 
организации предприятия испол-
нилось 105 лет. Юбилярами года 
стали следующие подразделения: 
ООТиЗу –105  лет, УД –105  лет, 
ОМТО –105 лет, УКиС – 100 лет, 
бухгалтерии – 105  лет, финан-
совому отделу – 90  лет, юрот-
дел у  –10 0   ле т,  пр о ф с оюз-
ной библиотеке- 100  лет, цеху 
№ 73–55 лет, Совету ветеранов 
завода –65 лет, ОГМетр –50 лет, 
КТОППу – 25 лет.

ФИЛЬМ О КАЛАШНИКОВЕ СНИМАЛИ НА ЗиДе
Д о к у м е н т а л ь н ы й 

фильм о  конструкторе 
М. Ф. Калашникове сни-
мали журналисты теле-
канала Рен ТВ. Михаил 
Тимофеевич Калашни-
ков на завод был отправ-
лен решением Мини-
стерства вооружения 
и Управления стрелко-
вого вооружения ГАУ 
для изготовления опыт-
ных образцов своего автомата и подготовки их к полигонным испытаниям.

ПУ № 1–100 ЛЕТ
В  этом году про-

фессиональному учи-
л и щ у  №   1  и с п о л -
нилось  бы 100  ле т. 
В 1922 году на Ковров-
ском пулеметном заводе 
была открыта школа 
фабрично- заводского 
у ч е н и ч е с т в а  Ф З У. 
И на протяжении деся-
тилетий заводское учи-
лище готовило рабочие 
кадры для завода. На 
91-м году существования базовое училище завода имени Дегтярёва подверглось 
реструктуризации и с 1 сентября вошло в состав Ковровского промышленно- 
гуманитарного техникума.

ПАМЯТЬ. НОВЫЕ ИМЕНА
20 июня в городе Пыталово Псковской области состоялась торжественная 

церемония передачи останков нашего земляка, Фёдора Ивановича Зимина, ков-
ровской делегации.

МУЗЕЙ КОВРОВСКОГО ОРУЖИЯ
C помощью технологии 3D-мэппинг показано, где создавалось ковровское 

оружие, а «лента времени» указывает основные даты его создания. Каждому 
образцу оружия знаменитых ковровских оружейников посвящен отдельный 
стенд.

любит пошутить и смешно рассказать 
какую- нибудь историю из  жизни. 
А. А.  Михайлов надежен во  всем: 
всегда подставит плечо и  поможет 
решить любую проблему.

С днем рождения Вас, Александр 
Алексеевич! Крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким!

ПРИМЕР СТОЙКОСТИ, 
ЖИЗНЕЛЮБИЯ
Т. А. Переверзева, инженер-кон-
структор КБ-5 ПКЦ с 2000 по 2021г.:

– Дорогой Александр Алексеевич! 
Когда мы с Вами познакомились, Вам 
не было и пятидесяти лет, Вы были 
почти такого же возраста, как я сей-
час, и мне даже не верится в это. Вспо-
минаю Вас и свои ощущения из того 
времени: Вы уже тогда были таким 
мудрым, таким знающим, Вы были 
абсолютным авторитетом для меня. 
И при этом очень земным, простым, 
умеющим и  рассмешить, и  поддер-
жать, и  позаботиться, и  привести 
в рабочее состояние, когда надо. Ваши 
любимые выражения «Давай, Таня, 
на тебя смотрит вся страна», «Куплю 
ботинки – дам померить» – я до сих 
пор помню и даже иногда использую.

Александр Алексеевич! Поздрав-
ляю Вас с юбилеем от всего сердца! 
Даже не знаю, что пожелать человеку, 
у которого все есть – любовь, семья, 
внуки, любимая работа, дача с бочкой, 
уважение и восхищение коллег и всех, 
кто Вас знает! Просто будьте здоровы 
и живите долго- долго, продолжайте 
быть для нас примером стойкости, 
жизнелюбия, юмора, ума и доброты! 
Я вас помню, люблю и восхищаюсь!

БОЛЬШАЯ УДАЧА 
ДЛЯ НОВИЧКОВ – 
НАЧИНАТЬ СВОЮ РАБОТУ 
ПОД ПРИСМОТРОМ
Е. П. Гаврилова, редактор 
ИИК «Дегтярёвец», инженер- 
конструктор КБ-5 ПКЦ 
с 2000 по 2006 г.:

– В начале моей работы в группе 
учебно- тренировочных средств 
КБ-7 отдела главного конструктора 
я наблюдала за работой группы веду-
щего конструктора Александра Алек-
сеевича Михайлова. Казалось, что 
в  этой группе работа проще, чем 
в  моей, что вопросов от  подразде-
лений поступает меньше и их реше-
ние не  требует длительного изуче-
ния конструкторской документации, 
сопоставления данных от производ-
ства тому, что диктуют технические 
условия, чертежи, нормативная доку-
ментация. Александр Алексеевич был 
примером спокойствия и сосредото-
ченности в решении рабочих вопро-
сов. Если «задание» от производства 
поступало посложнее, работу мысли 
можно было угадать по его взгляду – 
так люди пытаются навести резкость 
при плохом зрении, не  прибегая 
к очкам – он прищуривался, при этом 
смотрел в сторону, как будто мимо. 
Думаю, так в его голове выстраива-

лось множество вариантов развития 
событий – поиск причин и оценка их 
влияния на другие параметры изде-
лия, поиск вариантов устранения 
возникшего фактора. А. А. Михайлов 
глубоко знал технологию изготовле-
ния изделий и смотрел «в глубину» 
не только конструктивных параме-
тров, но и в особенности техпроцесса. 
Такого опыта и знаний не хватало мне, 
молодому специалисту. Такого уровня 
достигаешь не за один день, причем 
достигается он личной вовлеченно-
стью в работу производства и личной 
увлеченностью этим процессом.

Незаметно, ежедневно решая 
самые различные вопросы, поступа-
ющие от технологов из производства, 
разбираясь с «летучками» предста-
вителя заказчика, готовя экспортную 
документацию, участвуя в  созда-
нии нового учебно- тренировочного 
комплекта, обращаясь за  помощью 
к «знатокам» (к Александру Алексее-
вичу в том числе) я приобретала свой 
опыт. Уже меньше времени требова-
лось на  оценку ситуации и  приня-
тие решений. Это большая удача для 
новичков – начинать свою работу под 
присмотром людей опытных, занима-
ющихся наставничеством не по при-
казу руководителя, а по велению души, 
искренне желающих помочь разо-
браться с трудным (пока еще труд-
ным) вопросом, открытых для беседы 
по производственным темам и нахо-
дящих нужные слова при проблемах 
личных.

А. А.  Михайлов – прекрасный 
рассказчик, обладающий чувством 
юмора. О  случаях, возникших при 
решении вопросов в производстве, 
на испытательных полигонах, у ино-
заказчика я  слушала с  интересом 
и восхищением: каждый раз опира-
ясь только на  собственные знания 
конструкции изделий, наши веду-
щие конструкторы (В. В. Мешалкин, 
Г. П. Тусеев, В. И. Закатов, В. И. Сидо-
ров, А. А.  Михайлов), могли найти 
самую оптимальную, нетрудозатрат-
ную доработку для продолжения изго-
товления и испытаний.

Есть у А. А. Михайлова «крылатые 
фразы», которыми он обозначает важ-
ность ситуации.

Прежде чем объявить одну из них, 
Александр Алексеевич спрашивал: 
«Чем занимаешься?». Он сосредо-
точенно выслушивал перечисление 
решаемых вопросов, взвешивая важ-
ность, оценивая сроки, и если он счи-
тал, что это можно отложить, то зву-
чало: «Бросай всё!». Это означало, что 
поступило срочное задание и  надо 
немедленно им заняться.

С днем рождения Вас, Александр 
Алексеевич! Несмотря на смену про-
фессии, мне приятно считать Вас 
своим наставником. Пусть рядом 
с  Вами работают такие  же, как Вы 
увлеченные, неравнодушные к пробле-
мам производства люди. Пусть у Вас 
исполнится все желаемое!

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА.



«Дегтярёвец» №1  11 января 2023 года1010

Время Нового года
Елка, сказка, хоровод – что за праздник? Новый 
год! Дети дегтярёвцев весело отметили праздники 
в компании сказочных героев у нарядно украшенной 
елки. 17 представлений подготовили коллективы 
ДК – детская студия «Улыбки» (реж. Ю. Бобрулько), 
молодежный театр «Вертикаль» (реж. Е. Соколов), 
ЦСХ «Новый стиль» (рук. М. Чунаева), цирк 
«Веселый серпантин» (рук. Е. Липовская), НССП 
«Контраст» (рук. Н. Шубина и О. Кузнецова).

В этом году о елках особенно много 
замечательных отзывов – многим 
понравилось представление у  елки 
с  традиционными героями – Бабой 
Ягой, Снеговиком, Дедом Моро-
зом (А.  Кублик) и  Снегурочкой 
(Ю.  Щёкина). Дети с  удовольствием 
повторяли танцевальные движения 
за  сказочными персонажами, помо-
гали Деду Морозу побыстрее принести 
новогоднюю сказку, которую можно 
было посмотреть в зрительном зале.

Представление на  сцене увлекло 
не только детей, но и взрослых. «Сказка 
о  потерянном времени» Е.  Щварца 
сегодня актуальна как никогда: все 
мы любим посидеть в телефонах или 
у телевизора, откладывая важные дела 
«на потом». Вот и главный герой сказки, 
третьеклассник Петя, как и его одно-
классники, тоже предпочитал откла-
дывать на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Этим воспользовался ковар-
ный волшебник Злобал (М. Хисамиев) 
со своими помощницами- ведьмочками 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Коллектив цеха № 43 выражает благодарность 
цехкомитету и работникам за организацию 
поздравлений наших детей с Новым годом. Нет ничего 
прекрасней, видеть счастливые глаза и довольные 
улыбки близких. Спасибо Вам за подаренное новогоднее 
чудо. Желаем вам счастья, здоровья и благополучия.
В роли деда Мороза Сергей Владимирович 
Шемякин, снегурочка – Ольга Александровна 
Солдатова, в роли зайки Саша Солдатова.

С Новым годом!Мы уже получили немало отличных отзывов о елках 
в ДК. Один из них оставила на страничке ДК Вкон-
такте Л. Манушина: «Высший уровень! После инте-
рактивной программы нас ждала «Сказка о поте-
рянном времени». Ребята молодцы – великолепные 
актеры, костюмы продуманы до мелочей, звук, де-
корации… Мы с дочкой смотрели, не отрывались. 
А на выходе – еще и фотозона. Рекомендую ли я елку 
в ДК им. Дегтярёва? На 100%! Организаторы про-
фессионалы и видно, что все делают с любовью!»

(кстати, очень обаятельными!) – он 
украл время Пети и его друзей, пре-
вратив их в стариков (А. Староверов, 
Ф.-М. Бобрулько, Т. Тихонов, Т. Скач-
кова)! Непросто пришлось главным 
героям сказки – им пришлось проник-
нуть в жилище Злобала и узнать, где 
он хранит украденное время. Друзья 
справились со своей бедой с помощью 
Деда Мороза и  Снегурочки, а  зри-
тели наверняка задумались о том, как 
много полезных дел можно сделать, 
если не терять время понапрасну.

И, конечно, каждый из маленьких 
гостей праздника получил сладкий 
подарок – всего их было выдано 7000. 
Интересный нюанс – в каждом из них 
кроме конфет лежало письмо от Деда 
Мороза!

Хочется поблагодарить всех, кто 
создал такой волшебный праздник – 
и не только детей- артистов, занятых 
в представлении, их руководителей, 

режиссеров (а они настоящие герои: 
три елки в день – это, поверьте, очень 
тяжело!), но и тех, кто обеспечивал 
свет и звук, дежурил на входе, разда-
вал подарки, принимал одежду, опера-
тивно наводил порядок.

Руководство ДК им.  Дегтярёва 
выражае т благодарность руко-
водству ОАО «ЗиД» и  лично гене-
ральному директору А. П.  Казаза-
еву, профсоюзному комитету завода 
им. Дегтярёва и лично председателю 
комиссии по  работе с  женщинами 
и детьми Н. Н. Яковленко и специа-
листу по культурно- массовой, спор-
тивной работе и административно- 
х о з я й с т в е н н ы м  в о п р о с а м 
Р. А. Бобрулько за помощь в подго-
товке и проведении праздников, орга-
низации питания детей- артистов 
во время представлений.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Зажигательный праздник подарили коллективу 
производства № 1 Дед Мороз и Снегурочка (работники 
производства). В последний рабочий день прошлого 
года они устроили настоящий новогодний танцевальный 
марафон и не оставили никого равнодушным. А самые 
активные и инициативные получили подарки. 
Работники производства выражают благодарность 
профсоюзному комитету производства № 1.
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Спорт как образ жизни
19 декабря состоялись соревнования круглогодичной заводской рабочей спартакиады 
среди производств, цехов и отделов на 2022–2023год по пулевой стрельбе.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 
В  турнире приняли участие семь 

команд. Согласно Положению, пять 
выстрелов были пробными и  пять 
выстрелов шли в  зачет. В  каждой 
команде – по четыре человека, а в зачет 
шли результаты трех лучших стрелков.

1 место заняла команда произ-
водства №  9, набравшая 99 очков: 
С. С. Фоменков, А. Л. Чирков, Е. М. Куз-
нецов, Н. А. Зубков. Лучшим стрелком 

всех соревнований стал Е. М. Кузнецов, 
набравший 39 очков.

2 место заняла команда произ-
водства №  3, набравшая 90 очков: 
Д. Е.  Рощупкин, А. В.  Махоткин, 
А. В. Кошелев, Д. Е. Лазарев. Д. Е. Рощуп-
кин, набравший 35 очков, завоевал тре-
тье место в общем зачете.

3 место заняла команда производ-
ства № 1, набравшая 83 очка: Д. К. Ста-
ростин, В. Г. Природин, К. А. Калакуц-
кий, М. А. Гладышев.

4 место заняла команда произ-
водства №  50, набравшая 79 очков: 
Г.  Е.   Безобразов,  Р.  О.   Чемякин, 
И. Ю. Гущин, В. В. Журавлев.

5 место заняла сборная отде-
лов, набравшая 74 очка: В. В. Захаров, 
Е. С. Пухов, М. Д. Морозов. М. Д. Моро-
зов, набравший 38 очков, завоевал вто-
рое место в общем зачете.

6 место заняла команда сборная 
производств, набравшая 66 очков: 

А. М. Шикин, В. М. Ларин, Д. А. Воло-
зин, К. А. Леонтьев.

7 место заняла команда произ-
водства №  2, набравшая 49 очков: 
Д .  А .   Де м ь я н ов ,  А .  В .   Р ы ч ков , 
А. А. Пирожков, А. С. Бондарь.

Все призеры награждены кубками 
и грамотами. Следующий вид соревно-
ваний пройдет в январе в легкоатлети-
ческом манеже спортивного комплекса.

График заводской 
рабочей спартакиады 

на 2022-2023 год
Январь: силовое 
двоеборье
Февраль: лыжные 
гонки, дартс
Март: волейбол, плавание
Апрель: настольный 
теннис, баскетбол
Май: мини-футбол; 
л/атлетика
Июнь: бильярд
Июль: футбол

Дед Мороз в гостях у «Драконов»
В клубе восточных 
единоборств 
«Небесный дракон» 
(тренер В. Серкин) 
23 декабря состоялся 
внутриклубный открытый 
турнир «Новогодний» 
на призы Деда Мороза 
по всестилевому карате 
в дисциплинах «кумитэ 
полный контакт», 
«кумитэ ограниченный 
контакт с касанием», 
«ката-ренгокай без 
оружия», «фристайл 
(выступление под музыку 
с элементами карате)».

Участниками т урнира стали 
спортсмены клуба в  возрасте от  4 
до 15 лет. Соревноваться пришлось 
под пристальным вниманием Деда 
Мороза. Атмосфера турнира оказа-
лась по-домашнему теплой. И побе-
дители, и  те, кому еще не  хватило 
мастерства стать финалистами, 
после соревнований объединились 
за  чаепитием, устроенным роди-
телями спортсменов. Уверены, что 
в 2023 году спортсмены клуба не раз 
порадуют своими победами и своих 
родителей, и читателей «Дегтярёвца».
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Капремонт –2023
С 1 января 2023 года минимальный размер взноса 
на капремонт во Владимирской области составит 
8 руб лей 40 копеек с 1 квадратного метра

Ещё в  2020  году Региональный 
центр ценообразования в строитель-
стве во Владимирской области про-
извёл расчёт размера взноса на капи-
тальный ремонт с учётом финансовой 
нагрузки на жителей. В итоге экономи-
чески обоснованная сумма среднеме-
сячного взноса из расчёта реализации 
областной программы на тот момент 
уже составляла 14,38 руб ля с 1 кв. м, 
а для малоэтажных домов 30,67 руб-
ля с 1 кв. м. Однако установленный 
взнос, который с самого начала пла-
тят жители, намного меньше эконо-
мически обоснованного.

Региональная система капре-
монта многоквартирных домов функ-
ционирует с 2014 года, тогда же был 
установлен и  минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт 
в размере 6,5 руб ля с 1 кв. м, действо-
вавший по  2020  год включительно. 
В  2021  году минимальный размер 
взноса был увеличен до 7,15 руб ля с 1 
кв. м, в 2022 году – до 7,5 руб ля с 1 кв. 
м. Таким образом, за весь период реа-

лизации программы размер взноса 
на капремонт был увеличен на 15 про-
центов. При этом, в 2022 году средний 
размер взноса на капремонт в регио-
нах ЦФО составляет 9,84 руб ля с 1 кв. 
м.

Установление минимального 
взноса в размере 8,4 руб ля с 1 кв. м 
позволит привлечь в следующем году 
дополнительно 212,4 млн руб лей для 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, копящих деньги на эти 
цели «в котле». В результате удастся 
отремонтировать на 29 МКД больше. 
Ежемесячный платёж за капремонт 
в среднем для среднестатистической 
квартиры по сравнению с 2022 годом 
вырастет на 44,3 руб ля.

Прожиточный 
минимум на 2023 год
С 1 января 2023 года 
во Владимирской области 
меняется величина 
прожиточного минимума.

Его размер на  душу населения 
составит 13944 руб ля. Соответствую-
щее постановление подписал Губерна-
тор Александр Авдеев.

Повышение составляет около 3,3 
процента или 443 руб ля по сравне-
нию с величиной на 1 июня 2022 года. 
Для трудоспособного населения про-

житочный минимум установлен в раз-
мере 15199 руб лей, для пенсионеров – 
11992 руб ля, для детей – 13526 руб лей.

Величина прожиточного мини-
мума используется для оценки уровня 
жизни населения и учитывается при 
формировании бюджета области, 
разработке региональных социаль-
ных программ, мер социальной под-
держки малоимущим гражданам 
и других установленных законодатель-
ством целей.

На  основе прожиточного мини-
мума рассчитывают социальные 
выплаты, пособия и  пенсионные 
начисления. Также вместе с величиной 
прожиточного минимума вырастет 
и минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Планируется, что с 1 января 
2023  года размер МРОТ составит 
16242 руб ля. Это на 6,3 процента или 
963 руб ля больше июньского показа-
теля текущего года.

По информации пресс-службы 
Владимирской области.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Провинциальный 
город в истории 
России»
12–13 января 
в Ковровском историко- 
мемориальном 
музее состоятся 
XXV Рождественские 
историко- краеведческие 
чтения «Провинциальный 
город в истории России».

С докладами об истории провин-
циальных городов, их уникальности 
и самобытности, а также о малоиз-
вестных фактах и интересных собы-
тиях в их экономической, культурной, 
производственной жизни высту-
пят историки, краеведы, научные 
работники.

Пленарное заседание конференции 
посвящается музейному делу в про-
винции: к 125-летию со дня рождения 
Александра Георгиевича Бутрякова, 
инициатора и создателя Ковровского 
историко- мемориального музея.

З а в ед у ющ и й  т е х н оц е н т р о м 
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» 
В. В. Никулин –постоянный участник 
«Рождественских чтений». В этом году 
он расскажет о ковровском эпизоде 
биографии академика Андрея Дми-
триевича Сахарова (лето 1942 года) 
и  конструкторе- оружейнике Иване 
Николаевиче Колесникове. 8 января 
исполнилось145  лет со  дня рожде-
ния И. Н. Колесникова (1878–1941). Он 
работал на Ковровском пулеметном 
заводе в 1925–1941 гг., участник ряда 
важных опытных работ, создатель 
станка к 12,7-мм крупнокалиберному 
пулемету Дегтярёва и Шпагина ДШК.

Любителей и  знатоков истории 
наверняка привлекут и темы других 
докладчиков.

Вот некоторые из  них: «Дирек-
тора  Домов к ульт у ры г.   Ков-
рова – Г. С.  Ильин, В.И Исаков, 
К. Куревлев» (Плеханова Л. Н. – заве-
дующий научно- методическим отде-
л о м  К о в р о в с к о г о  и с т о р и к о - 
мемориального музея); «Дневники 
поэта- фронтовика А.  Шабалина» 
(Казакова  М. С. – филолог, г.  Ниж-
ний Новгород); «Легенды и предания 
земли ковровской как исторический 
источник» (Зудина И. Н. – методист 
Управления образования, г. Ковров); 
«Фернандо Розати в Коврове» (Аре-
скин  А. А. – заведующий сектором 
информационно- выставочной работы 
Государственного архива Владимир-
ской области); «Из  истории асси-
рийской диаспоры в городе Коврове 
в  1920–1930-х гг.» (Михайлов С. С. – 
историк, этнолог, член Союза писате-
лей России, г. Москва).

Рождественские чтения 
начинают свою работу 
в 10.00 ч. 12 января 2023 г. 
в Ковровском историко- 
мемориальном музее 
по адресу ул. Абельмана, 20.
С программой 
«Рождественских чтений» 
можно ознакомиться 
на сайте музея.
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Статистика ГИБДД 
за 12 месяцев 2022 г.
За 12 месяцев 2022 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» 
выявлено и пресечено 16542 административных правонарушения.

НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТЫЕ И ГРУБЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ПДД:

Нарушения ПДД пешеходами (ч. 1 
ст. 12.29 КоАП РФ) – 1750.

Проезд на  запрещающий сигнал 
светофора, невыполнение Правил 
дорожного движения об  остановке 
перед стоп-линией (ч. 1,2 ст. 12.12 КоАП 
РФ) – 1615.

Нарушение ПДД водителями авто-
бусов – 998.

Управление ТС водителем, не имею-
щим права управления транспортными 
средствами или водителем, лишенным 
права управления ТС (ч.  1, 2 ст.  12.7 
КоАП РФ) – 325.

Управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения (ч. 1, 3 
ст. 12.8 КоАП РФ) – 303.

Непредоставление преимущества 
в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах (ст. 12.18 КоАП РФ) – 274.

Выезд на полосу встречного движе-
ния (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) – 145.

Неуплата административного 
штрафа в  срок, предусмотренный 
КоАП РФ (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) – 110.

Невыполнение водителем ТС закон-
ного требования сотрудника полиции 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения 
(ч. 1, ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ) – 103.

Привлечено водителей к  уголов-
ной ответственности за  повторное 
управление ТС в состоянии опьянения 
(ст. 264.1 УК РФ) – 49.

Оставление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения места 
дорожно- транспортного происше-
ствия, участником которого он явился 
(ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) – 47.

Невыполнение законного требова-
ния сотрудника полиции об остановке 
транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25 
КоАП РФ) – 24.

За 12 месяцев 2022 г. на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ковровский» зарегистрировано 
172 ДТП с пострадавшими, в резуль-
тате которых 10 человек погибли, 237 
получили ранения различной степени 
тяжести.

Аварийно- опасным днём по итогам 
12 месяцев стала пятница (28 ДТП).

Аварийно- опасное время: с  13.00 
до 14.00 (17 ДТП).

Аварийно- опасные улицы: пр. 
Ленина (17 ДТП), ул. Абельмана (10 
ДТП), ул. Комсомольская (7 ДТП).

Количество ДТП с материальным 
ущербом (без пострадавших) – 2207.

Основные виды ДТП, в  которых 
погибли или получили ранения люди: 
столкновение (89 ДТП), наезд на пеше-
хода (41 ДТП), съезд с дороги (11 ДТП).

Основные причины ДТП, в которых 
погибли или получили ранения люди:

1) несоблюдение очередности про-
езда (39 ДТП, в  которых 2 человека 
погибли, 58 ранены);

2) нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов (23 ДТП, в  кото-
рых 25 пешеходов получили теле-
сные повреждения различной степени 
тяжести);

3) управление ТС в состоянии опья-
нения или отказ от медицинского осви-
детельствования (20 ДТП, в которых 3 
человека погибли, 22 ранены);

4) неправильный выбор дистанции 
(17 ДТП, 25 постадавших);

5) нарушение ПДД пешеходами (13 
ДТП, в которых 3 человека погибли, 10 
ранены);

6) выезд на полосу встречного дви-
жения (12 ДТП, 2 человека погибли, 29 
ранены);

7) управление ТС, не  имея права 
управления транспортными сред-
ствами (9 ДТП, 2 человека погибли, 10 
получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести).

За 12 месяцев 2022 г. на территории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Ковровский» зарегистрировано 172 ДТП 
с пострадавшими, в результате которых 10 человек погиб-
ли, 237 получили ранения различной степени тяжести.

Только неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения, 
внимательность и осторожность на дороге 
поможет уберечь всех участников 
дорожного движения от дорожно- 
транспортных происшествий.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
– выбор скорости, не соответствующей дорожным и погодным условиям, 

нарушение скоростного режима является одной из наиболее частых причин 
ДТП, причем согласно статистике, при увеличении скорости тяжесть послед-
ствий ДТП увеличивается в геометрической прогрессии;

– соблюдайте дистанцию и боковой интервал;
– алкоголь, наркотики и автомобиль – вещи несовместимые. Каждое 10-е 

ДТП происходит по вине водителя в состоянии опьянения. Не стоит садиться 
за руль в состоянии усталости, в болезненном состоянии;

– во время движения не отвлекайтесь на разговоры по телефону, напи-
сание сообщений или просмотр социальных сетей, т. к. это отвлекает внима-
ние водителя от дорожной обстановки;

– не выезжайте на полосу встречного движения на тех участках дороги, 
где это запрещено Правилами дорожного движения. Не увеличивайте ско-
рость, когда другой водитель пытается вас обогнать;

– снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу и будьте 
готовы предоставить преимущество пешеходам. Воздержитесь от опе-
режения транспортных средств на переходных переходах, не допускайте 
на «зебре» обгона транспортных средств.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Помните, что у вас есть не только право перейти проезжую часть по пеше-

ходному переходу, но и обязанность убедиться в безопасности перехода. 
Не задерживайтесь без причины на пешеходном переходе, но и не бегите 
через проезжую часть, не вводите водителей в состояние замешательства нео-
пределенными, хаотичными действиями. Осуществляйте переход по пеше-
ходному переходу быстрым и уверенным шагом, но не бегом. Во время пере-
хода снимайте капюшон, выключайте наушники, убирайте телефон – ничто 
не должно отвлекать Вас от безопасного перехода проезжей части. В темное 
время суток используйте световозвращающие элементы.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Данные исследований в области пассивной безопасности автомобилей 

подтверждают тот факт, что ремни безопасности являются одним из про-
стых, дешёвых и эффективных средств индивидуальной защиты водителей 
и пассажиров. В среднем 50% погибших в ДТП могли бы спастись, если бы 
были пристегнуты ремнями безопасности. Садясь в автомобиль, пристегните 
ребенка и пристегнитесь сами – это простое правило для спасения жизни.



«Дегтярёвец» №1  11 января 2023 года 1515
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

http://duma.gov.ru

Какие законы
вступают в силу в январе



«Дегтярёвец» №1  11 января 2023 года1616

Сердечно поздравляем с  юбилеем Татьяну Борисовну 
Шехиреву, контролера ООПВР. Желаем огромного счастья, здо-
ровья и прекрасного настроения.
Улыбаешься – светятся искры
В глубине твоих глаз озорных.
И сегодня с душою и искренно
Для тебя этот скромный стих.
Ты, бесспорно, красивая женщина,
Мать хорошая и жена,
Где-то может, немного доверчива,
Обаятельна ты и мила.
И пусть ангел- хранитель на небе
Жизнь твою от проблем охраняет
Мы желаем с тобою чтоб вместе
Счастье с радостью гордо шагали.
И здоровья тебе, и успеха,
Пусть с любовью окружат друзья,
Лучезарного, громкого смеха,
С юбилеем, Татьяна, тебя!

Коллектив смены ООПВР.

2  января отметил юбилейный день рождения Константин 
Петрович Мышкин. Коллектив цеха № 57 от всей души поздрав-
ляет его с этим замечательным праздником.
Золотая дата – пятьдесят,
Пройден жизни путь наполовину,
Можно в юбилей взглянуть назад,
Но стоять на месте нет причины.
Сильный, умный, смелый человек
Должен безусловно развиваться,
Новый впереди Вас ждет успех,
Будет повод снова улыбаться.
Крепким тылом дружная семья
На дороге жизни помогает,
Временем проверены друзья —
Пусть Вас факты эти одобряют.
От души хотим поднять мы тост,
Чтоб почаще счастье Вам встречалось,
А достичь вершин и ярких звезд
И хотелось Вам, и получалось.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
6  января отметил 60-летний юбилей Иван Валентинович 

Дударев, старший мастер второго участка отделения № 6 про-
изводства № 9.От всей души поздравляем его с этим праздником 
и желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья 
и долгих лет жизни.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив участка.

6 января отметил свой юбилей-
ный день рождения замечатель-
ный человек, талантливый ин-
женер Александр Алексеевич 
Михайлов.
Уважаемый Александр 
Алексеевич, поздравляем Вас 
от  души с  замечательной юби-
лейной датой, в которой так гар-
монично сочетаются жизненная 
мудрость, опыт пройденных лет, 
личностные достижения и  реа-
лизованные цели. Желаем Вам крепкого здоровья, позитивного 
настроения, разработки и  воплощения новых идей, уважения 
и любви со стороны родных и близких.

Коллеги КБ-5 ПКЦ, друзья.

Поздравляем с  50-летним юбилеем нашего любимого и  уважа-
емого Сергея Александровича Андреева. Желаем огромных 
успехов и  достижений, крепкого и  надежного здоровья, спло-
ченного коллектива, удачи во  всех начинаниях! Пусть желанные 
результаты всегда наступают, пусть все ваши мечты воплощают-
ся в  жизнь. Хорошего Вам настроения, железной хватки и  всего 
наилучшего!

Коллектив гражданского направления ПКЦ.

9  января отметила юбилей Наиля Усмановна Бусарина. 
Коллектив цеха №  57 сердечно поздравляет ее с  такой замеча-
тельной датой.
Безмятежный возраст 6 и 5 —
Время размышлений и покоя,
Время снисходительно прощать,
Суета, заботы – все пустое.
А вокруг такая красота —
Лес, поля, цветущая природа,
Небо голубое, как мечта,
Дарит ощущение свободы.
По росе алмазной босиком,
Как в далеком беззаботном детстве,
Утром ранним с бодрым ветерком
Погуляй с улыбкой на рассвете.
Пусть поет свободная душа,
Гордая и вечно молодая,
Все отлично и жизнь хороша —
С этим мы и поздравляем.

5 января отметила юбилей контролер смены № 2 ООПВР 
Александра Чекмаева. Коллектив смены от души по-
здравляет ее с этим замечательным праздником.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник, юбилей.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

9 января отметил день рождения термист цеха № 43 Алексей 
Алексеевич Королев. От души поздравляем его с этой знаме-
нательной датой.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда- всегда!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи и везенья!

Коллектив цеха № 43.

11  января отмечает день рождения Игорь Мотыко, кон-
тролер смены №  2 ООПВР. Коллектив смены поздравляет его 
с праздником.
Стремись к вершинам самым главным,
Будь иногда слегка забавным.
Пусть жизнь подарит приключения,
Любовь, удачу и везение!

4 января отметила юбилейный день рождения работник цеха 
№ 91 Ирина Васильевна Гудкова. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет её с этой датой!
С юбилеем поздравляем
И желаем яркой быть,
Верить в чудо, верить в сказку
И самой слегка чудить!
Чтоб счастливая улыбка
Озаряла милый взгляд,
Чтоб дарили комплименты
Непременно все подряд!
Долгой жизни, вдохновенья,
Исполнения мечты,
Настроенья в день рожденья
И удачливой судьбы!

9  января отметила день рождения бухгалтер отдела главного 
бухгалтера Елена Валерьевна Костылева. Коллеги от  всей 
души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здо-
ровья, вдохновения, улыбок, счастья, радости, удачи и везения!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

6  января отметил день рождения Алексей Валерьевич 
Садовский. Коллектив Учебного центра Управления по  работе 
с персоналом от всей души поздравляет его и желает всего са-
мого наилучшего.
Желаем Вам, чтоб удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

8  января отметил юбилей Александр Евгеньевич Крылов. 
Коллектив цеха №  57 сердечно поздравляет его с  этим 
праздником.
Шесть и пять – это не мало,
Уже пройден длинный путь.
Эх, начать бы жизнь сначала,
Но былого не вернуть.
Надо радоваться жизни,
Оптимизмом удивлять,
А к брюзжанию и капризам
Мы не станем привыкать.
Будем мудростью делиться,
Щедро с молодежью нашей,
Новому всему учиться,
Двигаться по жизни дальше.
Впереди светла дорога,
Дорогой наш юбиляр,
Люди близкие помогут
Выдержать любой удар.

9 января отметила день рождения контролер смены № 2 ООПВР 
Светлана Фунташова. Коллектив смены от  души поздравляет 
ее с праздником.
Видеть радость в мелочах,
Улыбаться чаще,
Греться в солнечных лучах,
Наслаждаясь счастьем!
Исполнять свои мечты,
Планы и надежды!
В каждом миге – красоты
И улыбок нежных!

Колл
тель
Безм
Врем
Врем
Сует
А вок
Лес, п
Небо
Дари
По ро
Как в
Утро
Погул
Пуст
Горда
Все о

казку

ты

я,

нья

2 января отметил юбилейный день 
рождения Евгений Васильевич 
Седов, работник цеха №  65. 
Коллектив цеха №  65 от  всей души 
поздравляет его и  желает всего са-
мого наилучшего!
От всей души и с большой радостью 
поздравляем Вас с  днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, радо-
сти, успехов, терпения, сил, выдерж-
ки и  отличного настроения. Мира, 
чистого неба над головой, веры 
в лучшее и благополучия!

,

11  января отмечает день рождения контролер смены №  2 
ООПВР Галина Калинина. Коллектив смены поздравляет ее 
с праздником.
Чудесных поздравлений и подарков!
Добра! Приятных сердцу мелочей!
Счастливой жизни – солнечной и яркой,
В которой будет много светлых дней!
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
21  января в  14–00. «Народный бал советской оперетты» – театрали-
зованный праздник при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив: захватывающий водоворот музыки, песен и танцев, позитив-
ная эмоциональная перезагрузка! 6+ Вход свободный
28 января в 15–00. КФО. Концерт фортепианной музыки Романа Праса-
лова, г. Москва 6+
29  января в  12–00. КФО. «Надежды земли Ковровской». Концерт вы-
пускников и учащихся ДШИ имени Иорданского 6+
29 января в 16–00. «Три белых коня» – концерт народного вокального 
коллектива «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина 6+

Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
КИНОЗАЛ: 14 и 15 января
12.00 – мультипликационный фильм «Новогодний 
переполох», 2014, 64 мин., 0+
14.00 – семейная комедия 
«Семья года», Россия, 
2021, 90 мин., 12+
13 января в 19.00 – вечер 
отдыха «Рандеву» «Под 
старый Новый год», 18+
25 января 
в14.30 – к российскому 
Дню студенчества: новый 
проект «С любимым 
праздником, студенты!»
(действует Пушкинская 
карта), 12+
27 января в 19.00 – вечер 
отдыха «Рандеву», 18+
5 февраля 
в 12.00 – гастроли 
Московского театра музыкальной антрепризы «Буфф-парадиз». 
Русский детский мюзикл «Аленький цветочек», 0+
5 февраля в 18.00 – оперетта И. Кальмана «Мистер Икс» (г. Москва)
В главной роли финалист телепроекта «Голос» Павел Иванов, 12+
11 февраля в 15.00 – Открытый межрегиональный фестиваль 
авторской песни «Струны связующая нить», 6+
22 февраля в 18.00 – хор Валаамского монастыря
Новая программа «Великая любовь», 6+

12 января, 
четверг, в 11.30

В часовне Святого Великомученика 
Георгия Победоносца будет 

проведено богослужение с молебном, 
акафистом и панихидой.

Для желающих будет возможность 
исповедоваться и задать 

вопросы священнику.

Выражаем благодарность администрации 
предприятия, профсоюзному комитету, совету 
ветеранов и работникам цеха № 91 за участие 
и помощь в организации похорон нашего мужа, 
отца, дедушки, заслуженного дегтярёвца

ИЛЬИНА Игоря Дмитриевича.
Огромная признательность всем, кто оказал 

поддержку и был с нами в эти дни.
Родные.

1-комн.квартиру, ул. Малеева, 1/1. 
Тел. 8–904–956–08–11.

памперсы «Solomel» № 3, упаковка 30 шт., 
цена 1200 руб. Тел. 8–905–6198–80–72.
гармонь любительскую, в отличном 
состоянии. Тел. 8–910–777–89–16.

1-комн.квартиру, ул. Комсомольская, д. 106. 
Тел. 8–904–956–08–11.

значки, вымпелы, медали и плакаты 
о мотокроссе. Тел. 8–910–184–61–98.
мотоцикл «Восход» для деревни, прицеп 
«Енот», запчасти к ним, новые и б/у. 
Тел. 8–904–959–32–27.

детскую кроватку для сада или дачи, 
самовывоз. Тел. 1-13-66 , Павел.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, 
дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. 
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фата. Шпагат. Сено. Олеандр. Круиз. Миксер. Абрис. Данте. Здравие. Кадр. Дерзание. Депеша. 
Стяг. Симулянт: Кепи. Фланг. Мина. Ротор. Бром. Церковь. Болото. Зомби. Узор. Рассада. Секанс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Муза. Офицер. Клещи. Кариес. Адрес. Флокс. Пион. Реквием. Гроза. Траур. Шум. Овод. Дедал. Тьма. 
Розга. Ярмо. Нерон. Ирбис. Прелат. Бекас. Каблук. Гонор. Антре. Роза. Индия. Протон. Торос. Рэгби. Морс.

Погода
11 января, СР

Пасмурно
-11

-10

12 января, ЧТ

Облачно с 
прояснениями

-9

-11

13 января, ПТ

Небольшой снег
-6

-5

14 января, СБ

Пасмурно
-3

-3

15 января, ВС

Небольшой снег
-2

-5

16 января, ПН

Небольшой снег
0

0

17 января, ВТ

Небольшой снег
0

-1

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп с 11 по 17 января
ОВЕН. Для Овнов эта неделя сложится крайне удачно. 
Овны будут в центре внимания. Для творческих лич-
ностей в этот период будет проще найти вдохновение 
и создать что-то действительно стоящее.
ТЕЛЕЦ.  Тельцам следует больше сконцентрироваться 
на себе. Могут возникать некоторые проблемы в об-
щении с другими людьми. Не исключены ссоры в се-
мье. Поэтому уединение – лучший способ избежать 
любых конфликтов.
БЛИЗНЕЦЫ. Не  советуем ввязываться в  различные 
авантюры или опасные дела. Они могут закончиться 
для вас не самым благоприятным образом. Близнецам 
в эту неделю лучше побыть немного в тени, поменьше 
рисковать.
РАК. Неделя для Раков пройдет плодотворно. Если вы 
приложите достаточное количество усилий, то  смо-
жете достичь многих целей. Не ждите поддержки или 
помощи. Вам придется справляться со всеми возника-
ющими трудностями самостоятельно.
ЛЕВ. В эту неделю у Львов могут возникнуть неожи-
данные проблемы со здоровьем, старые болезни да-
дут о  себе знать. Вполне возможны нервные срывы 
и некоторый эмоциональный упадок.
ДЕВА. Эта неделя станет для Дев весьма позитивной. 
Вы будете себя хорошо чувствовать как в  физиче-
ском, так и в эмоциональном плане. Отдохните. Девам 
на этой неделе обязательно нужно выделить немного 
времени для себя любимого и релакса.
ВЕСЫ. Весам следует внимательнее отнестись к сво-
ему здоровью. Именно от  него будет зависеть то, 

насколько удачно сложится неделя. Постарайтесь 
правильно питаться и  подкрепить свой организм 
витаминами.
СКОРПИОН. Общение с  друзьями принесет 
Скорпионам эмоциональное удовольствие. Вы смо-
жете укрепить уже существующие отношения и заве-
сти новые знакомства. Возможно, ваш друг поможет 
вам сменить место работы.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам следует быть на  этой неделе 
внимательнее к  другим людям. Ваша сосредоточен-
ность на  себе может привести к  ссорам с  близкими 
и  друзьями. Стрельцам лучше постараться избегать 
принятия решений.
КОЗЕРОГ. Всю неделю на Козерогов будет оказывать 
большое влияние их окружение. Если вы сумеете 
наладить грамотные отношения с  людьми, то  ника-
ких проблем не  возникнет. Важно сохранять в  этот 
период чувство справедливости и  не  ввязываться 
в авантюры.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для того, чтобы расставить 
все точки. Больше не останется проблем, которые бы 
могли вас волновать. Но для этого нужно будет усерд-
но потрудиться. Кроме этого, данный период благо-
приятен для заработка и  улучшения материального 
состояния.
РЫБЫ. На  этой неделе постарайтесь отбросить все 
заботы и  отдохнуть. Возможны некоторые финансо-
вые потери. Рыбам советуем разумно тратить день-
ги. Но  какая- нибудь безделушка для души никогда 
не помешает.
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ОБНОВЛЕНИЕ:
• Каскетка
• стол деревянный
• краска- эмаль ХВ518, 

ХС514 (цвет защитный)
• проволока разная
• круги шлифовальные
• трубы металличе-

ские, диам.32, 42, 85, 
100х4мм, 133х3 мм

• тюль 2,9 х3,8м
• светильник 

потолочный
• светильник таблетка
• муфта 

электромагнитная
• коробка из гофриро-

ванного картона
• бочка металлическая 

50л,200л
• тарелки пластмассовые
• кружки пластмассовые,
• наклейка на МКН-11 

«Волхв»
• кожух ремня двиг. на 

МКН-11
• ремень клиновой 

А-600, 630, В-710, Z-1700
• подводка для воды 

40 см
• выключатель 

1-клавишный

• выключатель 
2-клавишный

• предохранитель 25А
• клей БФ-4
• тумбы металлические
• тумбочки деревянные
• заклепки
• вилки, ложки, б/у
• стекло органическое
• текстолит
• стеклотекстолит
• амперметры
• вольтметры
• решетка 

вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки фаянсовые
• катушки 

пластмассовые
• мебельный магнит
• напильники разные
• лампа L58W/765
• салфетницы
• поролон толщ.0,5 см, 

р-р 2x1 м, 1 см, р-р 2х1м
• лакоткань
• емкости пласт. 30 л, 9 л
• двери МДФ
• банки 0,6 л, 3,0 л
• кровать L1,7м

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, воскресенье.

Автор: Светлана Алеева. Автор: Ирина Красина.
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